
Cопоставления 
товаров-аналогов
с помощью Мониторинга рынка



Ситуация:

Категорийному менеджеру нужны правильные данные для изменения цен в соответствии

с рыночным спросом. Большинство позиций из ассортимента, контролируемого менеджером, 

можно сравнить благодаря качественным точным сопоставлениям с товарами конкурентов. 

Часть продуктов компании не могут быть точно сопоставлены из-за незначительных различий, 

например, в цвете. Кроме этого, менеджер имеет дело с новыми продуктами, у которых еще нет 

точных аналогов на рынке. В таких случаях категорийный менеджер должен найти для 

сопоставления похожие товары, чтобы иметь точное понимание о ценовой перспективе.

Точное сопоставление

Товары-аналоги

Несовместимые товары



• Похожие продукты, отличающиеся по цвету, размеру упаковки, или другим
незначительным параметрам.

• Одинаковые продукты с разным серийным номером. Этот фактор делает идентичное
сопоставления невозможным, даже несмотря на то, что продукты не отличаются
друг от друга.

• Новые продукты на рынке, у которых пока нет аналогов.

Похожие продукты сложно сопоставлять, ведь они, в отличие от идентичных товаров, имеют 

только приблизительные сходства. При этом, именно категория товаров-аналогов часто играет 

решающую роль в понимании рыночной ситуации и могут составлять до 30% всего 

ассортимента ритейлера.

Благодаря функции сопоставления товаров-аналогов, вы можете сравнивать похожие продукты 

у каждого из конкурентов, отслеживая их цены, акции, наличие и другие параметры.

Сравнение товаров-аналогов поможет получить более качественные данные для следующих 

товаров:



Чтобы добавить товарною единицу для приблизительного cопоставления, перейдите

в раздел Аналитика — Продукты и найдите в списке позицию для сравнения с аналогами.

Двойной клик по названию продукта активирует 

меню с подробной информацией. Откройте вкладку

Приблизительные сопоставления, доступную под 

кнопкой меню.

Нажмите кнопку Добавить продукт и введите ссылку на 

продукт (URL). Здесь вы также можете настроить опции 

продукта, если это позволяют настройки системы конкурента. 

Нажмите Сохранить, чтобы завершить редактирование

и применить изменения.
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Как это работает



Чтобы просмотреть данные, собранные для 

товаров-аналогов, перейдите на вкладку Рынок в боковом 

продуктовом меню. Раздел сопоставления товаров-аналогов 

находится сразу под информацией об идентичных 

сопоставлениях. Если в какой-то момент вы поймете, что 

ссылка на товар-аналог на самом деле является идентичным 

сопоставлением, ее можно переместить в соответствующий 

раздел. Также Вы можете изменить точное сопоставление

на приблизительное.

Сопоставление товаров-аналогов можно удалить, выбрав 

боковое меню продукта и нажав кнопку с тремя точками 

справа. Затем нужно выбрать «Удалить сопоставления

и занести этот URL в черный список».
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Чтобы выставлять правильные цены, любой ритейлер нуждается в правильных данных.

Используя лишь идентичные сопоставления, вы не сможете оценить многие продукты,

например, с незначительными различиями в параметрах или новые, уникальные товары.

Используя сопоставления товаров-аналогов от Competera, категорийные

менеджеры и их команды могут настраивать сопоставления с похожими

продуктами, просматривая и редактируя информацию так же легко, как

и в работе с идентичными сопоставлениями. Сравнение похожих товаров 

дает возможность точно оценивать большое количество продуктов

в ассортименте несмотря на отсутствие одинаковых товаров у конкурентов.

Заключение



Competera – это комплексная платформа ценообразования, 

предлагающая программное обеспечение для ритейла: 

высококачественный мониторинг рынка, продвинутую 

аналитику и оптимизацию ценообразования. Мы помогаем 

увеличивать доход, оставаться конкурентоспособными

и расти в области ритейла.
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Узнайте, как Competera может улучшить вашу ценовую стратегию. Свяжитесь с нами:


